
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе «Мое призвание – преподаватель английского языка» 

 

Организатор: Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московская международная академия» (ОЧУ ВО «ММА») 

Участники: 

Участники конкурса - педагогические работники любых 

образовательных учреждений, а также выпускники бакалавриата без опыта 

работы, уровень владения английским языком не ниже В1 согласно 

Общеевропейской шкале языковых компетенций. 

 

Условия участия: гражданство РФ, наличие диплома о высшем 

образовании, отсутствие диплома магистра. 

 

Цель конкурса: 

Выявление, поддержка и поощрение педагогов и выпускников 

бакалавриата, предоставление возможности пройти  обучение на бюджетной 

основе по образовательной программе магистратуры (44.04.01 

Педагогическое образование, направленность «Современные теории и 

технологии обучения иностранному языку») 

 

Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс носит открытый характер и проводится на основе 

добровольного согласия участников. Конкурс проводится в дистанционном 

режиме. 

Для участия в конкурсе участникам необходимо заполнить форму и 

прикрепить к ней эссе на тему «Teaching English is my dream job” – 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_MSC4d_WAGa6KGOthaZKMCmHp-

nrD1UbQg0wkMrgj8ffMw/viewform 

Общее руководство конкурсом осуществляет образовательное 

частное учреждение высшего образования «Московская международная 

академия» (ОЧУ ВО «ММА») 

Сроки проведения конкурса: 06 июля -20 июля 2021 г. 

 

Требования к эссе: 

- Представляется в формате Microsoft Word или pdf (шрифт Times New 

Roman 14, полуторный межстрочный интервал. Поля верхнее и нижнее 

– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). 

- Рекомендуемый объем: 250-400 слов. 



- Эссе должно следовать плану «введение-основная часть-заключение». 

- В содержании эссе необходимо аргументировать тезис о том, почему 

преподавание английского языка является идеальной работой (работой 

мечты). 

 

Жюри Конкурса 

      Жюри формируется представителей ОЧУ ВО «ММА» 

 

Критерии оценивания 

При оценивании представленных эссе учитываются следующие    

критерии: 

- Content (information is accurate, relevant to the topic) – 25 баллов 

- Organization (clear paragraphs, linking devices, introduction and 

conclusion) – 25 баллов 

- Language  (accuracy, vocabulary, register) – 25 баллов 

- Volume (between 250 and 400 words)  - 25 баллов 

 

Максимальная оценка за эссе – 100 баллов. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Итоговая оценка складывается из суммы оценок, выставленных 

 всеми членами жюри, максимальное количество 100 баллов. 

 

На основании решения жюри определяются победители конкурса. 

 

Участники, набравшие от 85 до 100 баллов – получают право на 

обучение по программе магистратуры (44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному 

языку») на бюджетной основе. 15 бюджетных мест. 

 

Конкурс подразумевает следующие виды поощрений: 

Участники, набравшие от 70 до 84 баллов - получают право на 

обучение по программе магистратуры (44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному 

языку») по договорам об оказании платных образовательных услуг с 50% 

скидкой от стоимости обучения. 10 мест. 

Участники, набравшие от 55 до 69 баллов - получают право на 

обучение по программе магистратуры (44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному 



языку») по договорам об оказании платных образовательных услуг с 30% 

скидкой от стоимости обучения. 10 мест. 

 

Решение жюри является окончательным. 

 

Срок подведения итогов – до 16 июля 2021г. 

 

Все вопросы касательно организации и проведению Конкурса просьба 

направлять в оргкомитет Усачеву Евгению Владимировичу на электронную 

почту - eusach@mmamos.ru 

mailto:n.kolina@onara.ru

